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5 СОЗЫВ РЕШЕНИЕ  
 

от 04 октября 2017 года 
 

№ 38 
 

О внесении изменений в решение Муниципального 

Совета Муниципального образования поселок 

Александровская от 20 августа 2015 года № 33 

 

 

Муниципальный Совет Муниципального образования поселок 

Александровская РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения в решение Муниципального Совета 

Муниципального образования поселок Александровская от 20 августа 2015 

года № 33 «Об утверждении Положения «О порядке организации независимой 

антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и 

независимой экспертизы проектов административных регламентов 

предоставления государственных и муниципальных услуг в Муниципальном 

образовании поселок Александровская» (далее – решение): 

1.1. Название решения изложить в следующей редакции: «Об 

утверждении положения «О порядке организации независимой 

антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов 

Муниципального Совета Муниципального образования поселок 

Александровская»; 

1.2. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции: «Утвердить 

Положение «О порядке организации независимой антикоррупционной 

экспертизы проектов нормативных правовых актов Муниципального Совета 

Муниципального образования поселок Александровская» в соответствии с 

Приложением № 1 к настоящему решению.». 

2. В приложение № 1 к решению внести следующие изменения: 

2.1. Название положения изложить в следующей редакции: «О порядке 

организации независимой антикоррупционной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов Муниципального Совета Муниципального 

образования поселок Александровская»; 

2.2. Преамбулу положения изложить в следующей редакции: «Настоящее 

положение разработано в целях реализации статьи 5 Федерального закона «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
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нормативных правовых актов» для организации независимой 

антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов (далее 

– антикоррупционная экспертиза) в Муниципальном Совете Муниципального 

образования поселок Александровская»; 

2.3. Абзац 3 пункта 1.2 положения изложить в следующей редакции: «- 

размещаются на сроки, установленные действующим законодательством, 

проекты нормативных правовых актов, разрабатываемые Муниципальным 

Советом Муниципального образования поселок Александровская, для 

проведения экспертиз.»; 

2.4. Пункт 1.3 положения изложить в следующей редакции: 

«Ответственным за размещение проектов нормативных правовых актов 

Муниципального Совета Муниципального образования поселок 

Александровская, Главы Муниципального образования поселок 

Александровская является уполномоченное на то лицо.»; 

2.5. Пункт 2 изложить в следующей редакции: «Учет сведений о 

проведении независимой антикоррупционной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов Муниципального Совета Муниципального 

образования поселок Александровская»; 

2.6. В абзаце 4 пункта 2.1, пункте 2.2 слова «муниципальное образование» 

заменить словами «Муниципальный Совет Муниципального образования 

поселок Александровская»; 

2.7. В пункте 4.9 слова «муниципального образования» заменить словами 

«Муниципальный Совет Муниципального образования поселок 

Александровская»; 

2.8. В пункте 3.1 слова «органа местного самоуправления 

муниципального образования» заменить словами «Муниципального Совета 

Муниципального образования поселок Александровская»; 

2.9. Из текста абзаца 2 пункта 4.3, абзаца 3 пункта 4.5, пункта 4.7, пункта 

4.8 исключить слова «административного регламента»; 

2.10. Из текста пункта 4.7 исключить слова «Местной Администрации». 

2.11. Абзац 3 пункта 1.4, пункт 1.6, абзац 3 пункта 4.3 исключить. 

3. С момента вступления в силу настоящего Решения признать 

утратившим силу решение Муниципального Совета от 23 июня 2017 года № 28. 

4. Настоящее Решение подлежит опубликованию в официальном 

печатном органе Муниципального образования поселок Александровская 

«Александровский вестник» и вступает в силу в соответствии с действующим 

Уставом Муниципального образования поселок Александровская. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу 

Муниципального образования поселок Александровская. 

 

 

Глава Муниципального образования 

поселок Александровская 

 

Т.А. Косицына 
 


